
 

 



представителей) с учётом кадрового обеспечения по инициативе 

педагогического Совета школы. 

1.7. Прием (перевод) в классы с профильными группами осуществляется в 

соответствии с Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Нижегородской области для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения,  утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 года №321 (в 

редакции постановления Правительства Нижегородской области от 

12.07.2016 года №452). 

1.8. Администрация МБОУ "Б.Терсенская СОШ" обязана ознакомить с 

Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

для получения среднего общего образования в профильном классе (группе) 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

2. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

2.1.Обучение в профильных группах организуется в соответствии с 

объединённым (интегрированным) учебным планом данного профильного 

класса, разработанным в соответствии с учебным планом соответствующего 

профиля в каждой профильной группе. 

2.2. Изучение базовых общеобразовательных предметов осуществляется 

приказом Министерства образования и науки Нижегородской области №57 

от 04.03.2005 года «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области». 

2.3. Профильное обучение организуется на основе модели внутриклассной 

дифференциации. 

2.4. При формировании профильного класса может происходить деление 

обучающихся на группы в соответствии с избранным профилем. Деление на 

группы закрепляется приказом по школе. 

2.5. Профильное обучение на уровне среднего общего образования  включает 

в себя базовые и профильные общеобразовательные предметы и элективные 

курсы. 

2.6. Внеклассная воспитательная  работа в профильных группах строится с 

учётом развития личности, создания условий для её самореализации, а также 

с учётом специфики профиля. 

2.7. Школа вправе для оказания помощи учителям привлекать профессорско-

преподавательский состав ВУЗов, НИИ. 

2.8. Педагоги в своей работе самостоятельны в выборе технологий, способов, 

методов обучения. 

2.9. Система оценок, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяется в соответствии с Положением о  формах,  

 

 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся. 

2.10. Администрация школы систематически отслеживает уровень 

достижений обучающихся по выбранному профилю с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности. 

 

3. Особенности кадрового и финансового обеспечения профильного 

обучения 
 

3.1. Образовательная деятельность в профильных группах осуществляется из 

числа наиболее опытных и квалифицированных учителей. 

3.2. Педагогическим и руководящим работникам, обеспечивающим 

преподавание в профильных классах, может быть установлена доплата. 


